
№ 

п/п
Фамилия И.О. Наименование ОО Должность

Имеющаяся 

категория

Заявленная 

категория

Срок 

окончания  

действия 

имеющейся 

квалификац

ионной 

категории 

Месяц 

прохождения 

аттестации

Месяц 

компьютерного 

тестирования (по 

графику ГБОУ 

ДПО НИРО)

Тестирование 

проводится по 

адресу:

ул. Гагарина, д.6, 

аудитория № 209

Дата представления группе 

специалистов  по аттестации 

компьютерной презентации 

практических  достижений 

профессиональной деятельности 

или интернет-ресурса и 

портфолио (материалы как в 

бумажном, так и в электронном 

виде приносить Самсоновой Н.Е. 

по адресу: Гагарина, 6, каб. № 

214, т.95551)

1 Ваганова В.Е.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель английского 

языка
не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

2 Васляев В.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

учитель физической 

культуры
не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

3 Воронина О.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

учитель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

4 Гришина Д.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 15 имени академика Юлия Борисовича 

Харитона" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

5 Качан К.О.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35

воспитатель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

6 Ковшова Е.С.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 17" города Сарова

социальный педагог не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

7 Краснощекова К.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель математики не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

8 Лобанова В.Д.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№  15

воспитатель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

9 Любимцева Т.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель математики не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

10 Марунина В.В

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 9 "Гнездышко"

сташий воспитатель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

ГРАФИК

проведения в 2019-2020 учебном году

аттестационных процедур для педагогических работников образовательных организаций на первую квалификационную категорию



11 Миронова А.А.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 17" города Сарова

педагог-психолог не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

12 Мишина Н.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 42

воспитатель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

13 Павлова О.В.

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  " Станция 

юных техников" города Сарова

педагог 

дополнительного 

образования

не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

14 Разумова В.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 15 имени академика Юлия Борисовича 

Харитона" города Сарова

учитель английского 

языка
не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

15 Степанюк О.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 30 "Гвоздичка"

воспитатель не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

16 Усимова Д.Ю.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель математики не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

17 Юдина Н.А.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Лицей 

№ 15 имени академика Юлия Борисовича 

Харитона" города Сарова

учитель математики не имеет первая октябрь октябрь до  05.10.2019 

18 Баландин Д.В.

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования "Станция 

юных техников" города Сарова

педагог 

дополнительного 

образования (техн)

не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

19 Голубкова Г.Р.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель информатики не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

20 Гранова А.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Гимназия № 2" города Сарова

учитель-логопед не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

21 Гущина А.Ф.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

22 Ефимова О.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 "Улыбка"

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

23 Карпова С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 "Улыбка"

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

24 Кирьянова Е.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

25 Коврижных И.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

26 Лемкина Ю.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

учитель-дефектолог не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 



27 Рыжова Т.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 42

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

28 Самсонова И.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 42

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

29 Чекмарева И.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

учитель географии не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

30 Шляпугина Н.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель не имеет первая ноябрь ноябрь до  06.11.2019 

31 Абросимова У.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

32 Агафонова Е.Т.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

33 Акимова Т.Ю.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 10" города Сарова

учитель математики не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

34 Байбулатова Е.Г.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 "Улыбка"

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

35 Васенькин О.Г.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Гимназия № 2" города Сарова

преподаватель-

организатор ОБЖ
первая первая 30.12.19 декабрь декабрь до  06.12.2019 

36 Грачёва О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

37 Гунина И.С.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель начальных классов не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

38 Забродина И.Ю.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40 "Радуга"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

39 Зинатулина Н.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

педагог - психолог не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

40 Иванова В.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

41 Китаева О.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

учитель-дефектолог не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

42 Коваленко Е.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

43 Козорез В.Ю.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 



44 Крайнова О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 30 "Гвоздичка"

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

45 Куракина Г.П.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

46 Курданова А.Г

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40 "Радуга"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

47 Лескова А.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

48 Лисина Е.Ю.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

учитель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

49 Малышева Е.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 "Колокольчик"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

50 Маркова О.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

51 Митенова Ю.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 41

педагог - психолог первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

52 Неяскина И.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

53 Новикова Е.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

54 Папшева Е.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35

воспитатель первая первая 30.12.2019г декабрь декабрь до  06.12.2019 

55 Пасичник М.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 20" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

56 Радаева А.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 10" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

57 Романова А.А.

Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования  " Станция 

юных натуралистов" города Сарова

педагог 

дополнительного 

образования (эко-био))

не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

58 Рыжова И.Б.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

59 Рыжова Л.И.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 



60 Рыжова О.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 "Улыбка"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

61 Симикова М.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40 "Радуга"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

62 Сундукова С.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 "Рябинка"

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

63 Сустатова С.Ф.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

64 Сухорукова Ю.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 30 "Гвоздичка"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

65 Трошина О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31

воспитатель не имеет первая декабрь декабрь до  06.12.2019 

66 Тябина Е.М.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

67 Уланова Г.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 5 "Колокольчик"

воспитатель первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

68 Чиркова С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29

педагог-психолог первая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

69 Яшина Н.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 "Рябинка"

воспитатель высшая первая 30.12.2019 декабрь декабрь до  06.12.2019 

70 Жукова Е.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая январь январь до  10.01.2020 

71 Зенькович И.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15

воспитатель первая первая 25.02.2020 январь январь до  10.01.2020 

72 Катаев Е.В.

 Муниципальное бюджетное учреждение  

дополнительного образования "Дворец 

детского (юношеского) творчества" города 

Сарова

педагог 

дополнительного 

образования (тех)

первая первая 28.01.2020 январь январь до  10.01.2020 

73 Котова Т.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 28.01.2020 январь январь до  10.01.2020 

74 Кузнецова Н.В

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 28.01.2020 январь январь до  10.01.2020 

75 Ломовская Н.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.02.2020 январь январь до  10.01.2020 



76 Медведева Л.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель музыки не имеет первая январь январь до  10.01.2020 

77 Модина В.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.02.2020 январь январь до  10.01.2020 

78 Овсянникова К.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 10" города Сарова

учитель химии не имеет первая январь январь до  10.01.2020 

79 Байкова Г.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 25.03.20 февраль февраль до  05.02.2020 

80 Баранова Ю.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35

воспитатель первая первая 25.02.2020 февраль февраль до  05.02.2020 

81 Бельдюгина Е.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 42

воспитатель первая первая 25.02.2020 февраль февраль до  05.02.2020 

82 Беспалова Е.Б.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 февраль февраль до  05.02.2020 

83 Василенко О.Г.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

84 Еремина Т.А.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Центр 

образования" города Сарова

педагог-психолог не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

85 Исмаилова Т.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

86 Клюйкова Н.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.03.20 февраль февраль до  05.02.2020 

87 Козлова С.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

88 Кочеткова И.П.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

89 Макарова Г.П.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 14 "Незабудка"

музыкальный 

руководитель
первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

90 Макарова Т.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

91 Маслов М.Г.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 25.03.20 февраль февраль до  05.02.2020 



92 Мордвинова Ю.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 35

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

93 Нечаева Т.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 30 "Гвоздичка"

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

94 Пронина И.Л.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

95 Соловушкина О.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

96 Соловьева Е.М.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 15

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

97 Сорокин С.Е.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

преподаватель-

организатор ОБЖ
не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

98 Спирина О.А.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

учитель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

99 Тепаева И.Г.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40 "Радуга"

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

100 Федяева О.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 "Рябинка"

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

101 Филькина С.Е.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 41

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

102 Уцарева О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 "Рябинка"

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

103 Череменова Л.К.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 45

воспитатель первая первая 25.02.20 февраль февраль до  05.02.2020 

104 Шорова И.И

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 29 "Рябинка"

воспитатель не имеет первая февраль февраль до  05.02.2020 

105 Баландина  О.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2

воспитатель первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

106 Ближенская С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

учитель-логопед первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

107 Бузанова С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 41

воспитатель первая первая 25,03,20 март март до  05.03.2020 



108 Воденина Н.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

учитель - логопед первая первая 25.03.2020 март март до  05.03.2020 

109 Вятлева М.С.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 16

воспитатель первая первая 29.04.20 март март до  05.03.2020 

110 Галанова О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47

инструктор по 

физической культуре
не имеет первая март март до  05.03.2020 

111 Гольдберг Г.Б.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель английского 

языка
первая первая 29.04.20 март март до  05.03.2020 

112 Горькова Е.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 16

воспитатель не имеет первая март март до  05.03.2020 

113 Гришкина Н.М.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

114 Гудкова Е.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель информатики первая первая 29.04.20 март март до  05.03.2020 

115 Дельцова О.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

воспитатель коррекция) первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

116 Костюкова О.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 11" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

117 Кошелева Е.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37

воспитатель первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

118 Краснова С.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31

инструктор по 

физической культуре
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

119 Ломакина А.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель начальных 

классов
не имеет первая март март до  05.03.2020 

120 Ляпина И.И.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

121 Маев  Р.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 16" города Сарова

преподаватель-

организатор ОБЖ
не имеет первая март март до  05.03.2020 

122 Макарычева Т.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель математики первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

123 Мастерова О.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37

воспитатель первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

124 Махотина Н.Д.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 17" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

125 Мочкаев А.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель физической 

культуры
не имеет первая март март до  05.03.2020 



126 Некрасова Ю.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31

педагог-психолог первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

127 Пилюкова Н.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 17" города Сарова

учитель математики первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

128 Пискунова Л.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

129 Попова Е.Ф.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31

воспитатель не имеет первая март март до  05.03.2020 

130 Пронина Е.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 29.04.20 март март до  05.03.2020 

131 Родина М.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 10" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

132 Сафонова Т.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

133 Сидорова О.Н.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 19

воспитатель первая первая 23.03.19 март март до 05.03.2020

134 Спиридонова Л.И.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель начальных 

классов
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

135 Сюндюкова Е.И. 

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 31

воспитатель не имеет первая март март до  05.03.2020 

136 Татурина В.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 2

воспитатель первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

137 Филиппова С.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 40 "Радуга"

воспитатель 

(коррекция)
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

138 Царькова М.Г.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47

музыкальный 

руководитель
первая первая 25.03.20 март март до  05.03.2020 

139 Шемарулина О.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель географии первая первая 29.04.20 март март до  05.03.2020 

140 Шошина Ж.В.

Муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования 

"Методический центр" города Сарова                

методист не имеет первая март март до  05.03.2020 

141 Азизова А.Ч.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 11" города Сарова

учитель английского 

языка
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

142 Анисимова Н.Ф.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

инструктор по 

физической культуре
высшая первая 27.05.20 апрель апрель до  07.04.2020 



143 Афиногеева Е.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

воспитатель первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

144 Балакирева Т.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 17" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

145 Баркин И.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

146 Бойцов А.Ю.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 5" города Сарова

учитель технологии не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

147 Бычков В.И.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 10" города Сарова

учитель физической 

культуры
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

148 Верещагин И.Л.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Лицей № 15" города Саров

учитель английского 

языка
не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

149 Гусева Т.С.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель истории и 

обществознания
первая первая 07.05.20 апрель апрель до  07.04.2020 

150 Забела О.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

преподаватель - 

организатор ОБЖ
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

151 Забелина Е.М.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 12" города Сарова

учитель английского 

языка
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

152 Калинкина А.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 46

воспитатель первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

153 Козлова Т.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47

воспитатель не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

154 Кузнецова О.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 11" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

155 Куликова О.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47

воспитатель первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

156 Купряхин Ф.М.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель физики первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

157 Курина Л.Л.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 13" города Сарова

учитель технологии первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

158 Кяшкина Л.И.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 37

воспитатель не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 



159 Леонтьева М.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

160 Лобышева О.А.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Гимназия № 2" города Сарова

учитель английского 

языка
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

161 Лутикова И.С.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Школа 

№ 9 с наличием интерната для 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья" города Сарова

педагог-психолог не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

162 Миронова Т.М.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 47

воспитатель не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 

163 Мишина И.Л.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель информатики первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

164 Немцева В.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель ИЗО первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

165 Николенко Н.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 8 "Улыбка"

педагог-психолог первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

166 Новаева Т.И.

 Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение "Лицей 

№ 3" города Сарова

учитель географии первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

167 Овчинникова  Т.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 14" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
высшая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

168 Парфенова И.Ю.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 6

воспитатель первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

169 Родионова М.А.

Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад 

№ 1

учитель-дефектолог первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

170 Рябова Т.Н.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

воспитатель первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

171 Струнникова О.Е.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Школа № 7" города Сарова

учитель русского языка 

и литературы
первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

172 Федонина В.В.

Муниципальное бюджетное 

общеообразовательное учреждение                 

"Гимназия № 2" города Сарова

учитель математики первая первая 29.04.20 апрель апрель до  07.04.2020 

173 Шевцова Н.В.

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение  "Школа 

№ 1 с наличием интерната" города Сарова

воспитатель 

(коррекция)
не имеет первая апрель апрель до  07.04.2020 






